
 

 
Библиотечная экосреда 

 
Формирование экологической 

культуры одно из приоритетных 
направлений в работе любой 
библиотеки. И значимость этой работы 
возрастает с каждым годом. 

Сегодня экологические проблемы 
приобрели масштабный характер: 
истощаются запасы природных ресурсов, 
загрязняется окружающая среда, 
ухудшается здоровье людей. Время 
показало, что можно прожить без многих 
достижений научно-технического 
прогресса, но нельзя прожить без природы, 
без чистого воздуха, воды, пищи, почвы. 

Именно библиотеки являются 
важным звеном в распространении 
экологических знаний. Библиотеки 
располагают достаточными 
информационными ресурсами, 
позволяющими успешно реализовывать 
задачи по экологическому просвещению. 

Для детской библиотеки-филиала 
№12 им. С. Маршака экологическое 
просвещение, воспитание экологической 
культуры является одним из приоритетных 
направлений в работе. 

Воспитание любви к природе и 
красоте окружающего мира в библиотеке 
начинается с оформления интерьера: 
украшения из живых цветочных 
композиций, в холле преобладает зеленый 
цвет. В читальном зале организован 
экологический уголок "Загляните в мир 
природы", где представлены книги, 
фотографии, иллюстрации экологической 
тематики. 

Знакомиться со всем многообразием 
экологической литературы читателям 
помогает выставочная деятельность 
библиотеки. 

Часто книжно-иллюстративные 
выставки приурочены к экологическим 
датам: "Тайны леса" — к Международному 
дню леса, "Мир вокруг нас" посвящена 
Всемирному дню охраны окружающей 
среды, "Голубое богатство планеты" — 
Всемирному дню водных ресурсов, 
"Вестники радости и весны" — 
Международному дню птиц и др. 

Помимо книг и журналов на 
выставках размещаются репродукции 
картин известных художников, творческие 
работы читателей. 

Экологические даты находят 
отражение и в культурно-просветительских 
мероприятиях. Библиотекари используют 
различные формы работы: экологические 
беседы, уроки, викторины, игры, турниры, 
обзоры,праздники, экологические встречи, 
которые помогают познакомить юных 
читателей с богатством растительного и 
животного мира, экологическими 
проблемами, красотой родной земли. 

Вот только некоторые из них: 
экологические часы "Где живет капелька", 
"Любить, ценить и охранять", 
урокиэкологии "Твоя зеленая планета", 
"Заповедная природа", "Кто лучше всех 
выводит трели?", "Солнце, воздух и вода на 
земле живут не зря" и др. 

Стало традицией проводить акцию 
"Покормите птиц зимой". В этот день юные 
защитники природы вместе с 
библиотекарями выходят поддержать птиц, 
которые зимуют в городе. Они делают 
кормушки из доступных материалов, 
готовят корм и отправляются в ближайшие 
дворы, чтобы угостить птиц. 

Также в этот день ребята узнают 
много интересного и познавательного о 
птицах, условиях их жизни. 

Значительное количество 
мероприятий в библиотеке посвящены 
творчеству писателей-натуралистов. 
Произведения Н. Сладкова, Е. Чарушина, 
В. Чаплиной, В. Бианки, М. Пришвина, К. 
Паустовского — это не только 
увлекательно-познавательная литература, 
но и чтение, которое учит милосердию, 
учит любить окружающий мир, заботиться 
о его обитателях. Литературно-
экологическое путешествие "Волшебный 
мир Е. Чарушина", экологический урок 
"Лесная газета", час экологической сказки 
"Сказки из леса", литературно-
экологический час "Знаток Мещерской 
стороны" не только знакомят ребят с 
разнообразием окружающего мира и 
красотой природы, но и рассказывают 
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детям, как нужно вести себя в лесу, на 
речке, как помочь животным в трудное 
время года. 

Определенная работа по 
формированию экологической культуры 
ведется библиотекой в рамках проекта 
"Библиосад". Для малышей, воспитанников 
дошкольных учреждений, проводятся 
познавательные часы и уроки, 
экологические экскурсии, минутки и 
экоуроки — "Про птиц и зверей", "Чей нос 
лучше", "В мире животных", "Весёлый 
зоосад", "Твои пернатые друзья" и мн. др., 

— которые учат детей жить в гармонии с 
окружающим миром,быть более чуткими, 
внимательными и отзывчивыми, 
воспитывают любовь к природе и 
животным. 

Говорят, знания, полученные в 
детстве, самые крепкие. Будем надеяться, 
что это так, и от нашей работы по 
экологическому просвещению есть польза. 
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